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Основные определения

Свободный доступ – бесплатный доступ к ресурсу; может 

требовать регистрации.

Открытый доступ - бесплатный, быстрый, постоянный, 

полнотекстовый доступ в режиме реального времени к 

научным и учебным материалам, реализуемый для любого 

пользователя в глобальной информационной сети без каких-

либо ограничений как по инструментам доступа, так и по 

дальнейшему использованию (например, лицензионных). 

Отсутствие ограничений должно быть явным образом 

задано, например ссылкой на лицензию CC-BY.

«Открытый доступ» - более узкое понятие по отношению 

к понятию «свободный доступ»



Что я называю новыми реалиями?

1. Стремительно нарастающий объем документов и данных в свободном 

доступе, которые представляют интерес для библиотек как ресурсы, имеющие 

научное, образовательное и культурное значение.

По разным оценкам, доля научных публикаций в свободном доступе составляет от 

20+ до 50+ процентов. Наиболее надежные оценки даются для конкретных баз 

данных и контента поисковых сервисов. Например, для Google Scholar на материале 

анализа более 2 миллионов документов процент документов свободного доступа 

определен в 54,6%.

2. Развитие глобальных инициатив в поддержку свободного доступа к 

ресурсам. 

Наиболее важная недавняя инициатива - Plan S Евросоюза, согласно которому все 

статьи, подготовленные при финансировании основных европейских фондов 

поддержки науки, должны публиковаться без периода эмбарго либо в журналах 

открытого доступа, либо на платформах открытого доступа (в репозиториях).

Следствия:

1. Увеличится количество журналов открытого доступа, в том числе российских!

2. Возрастет важность репозиториев как источников авторитетного контента



Какие задачи стоят перед библиотеками 

в новых реалиях?

1. Принятие решений о возможности отказа от платного 

доступа к ресурсам, прежде всего - от наиболее 

дорогостоящих ресурсов зарубежной периодики.

2. Разработка стратегии отражения актуальных ресурсов 

свободного доступа в справочно-поисковом аппарате 

библиотеки.



Ряд западных библиотек сейчас отказывается от подписки на 

журналы Elsevier
(пример – University of California Library)

Отказ обусловлен не столько 

наличием значительного 

числа статей в свободном 

доступе, сколько 

идеологическими 

соображениями: 

разногласиями по вопросам 

ценообразования с учетом 

OA.

Библиотеки тщательно 

прорабатывают  возможности 

альтернативного 

обслуживания пользователей 

нужными статьями 

издательства.



Что нужно учитывать российским библиотекам при принятии 

решения о возможном отказе от подписки на ресурс?

1. Статистика использования ресурса, дифференцированная по режиму доступа (платный или 

свободный). Статистические отчеты по стандарту COUNTER позволяют оценить как общий 

объем выгрузок полных текстов, так и объем выгрузок статей свободного доступа. 

2. Наличие доступа к архиву подписной периодики и глубину архива. Большинство западных  

библиотек платили полную стоимость подписки, поэтому у них в доступе остается весь контент 

ресурса кроме статей текущего года. У российских библиотек ситуация иная, они чаще всего 

теряют доступ ко всему контенту.

Важно иметь в виду, что для десяти западных ресурсов в России есть глубокие 

архивы, оплаченные за счет государственного финансирования, к которым имеют доступ 

несколько сот российских организаций. Охват – с первых выпусков до начала 2000-х годов. 

Адрес: https://archive.neicon.ru

3. Есть ли возможность пользоваться заказом отдельных статей в других российских 

организациях, подписывающихся на ресурс (ограниченный МБА). Лицензии позволяют 

заказывать отдельные статьи последних 5 лет в других библиотеках: не более 5 статей в год из 

одного журнала.

4. Насколько готовы пользователи обращаться к авторам статей с просьбой о присылке 

авторского текста статьи . Встроены ли они в систему международных научных 

коммуникаций, участвуют ли в международных коллаборациях, общаются ли на 

профессиональных мероприятиях и в научных социальных сетях.

https://archive.neicon.ru/


Два пути отражения актуальных ресурсов 

свободного доступа в СПА библиотеки

1. Для целевых групп пользователей с четко очерченными 

тематическими предпочтениями.

Для таких групп целесообразно включать в СПА тематические ресурсы 

свободного доступа на уровне отдельных изданий (журналов, книг) и на 

уровне сводных ресурсов (баз данных, репозиториев, коллекций)  в 

электронный каталог, в сервисы discovery или специальные перечни 

ссылок. 

2. Для любых пользователей библиотеки с разнообразными 

интересами.

В этом случае наиболее удобны специализированные ресурсы и поисковые 

сервисы, индексирующие большое количество ресурсов свободного доступа.



Уровень отдельных изданий

Журналы и книги свободного доступа по тематике можно отобрать 

из авторитетных международных ресурсов:

DOAJ – Directory of Open Access Journals –

https://doaj.org/

DOAB – Directory of Open Access Books –

https://www.doabooks.org/

https://doaj.org/
https://www.doabooks.org/


Научная электронная библиотека Elibrary.ru –

ценный источник формирования тематических списков 

ресурсов свободного доступа

Журналы свободного доступа 

можно отобрать по тематике, 

языку публикаций и другим 

параметрам в Каталоге 

журналов.

Рекомендуется проверить 

фактическую доступность 

журналов, поскольку иногда 

журнал относят к категории 

свободно доступных, если 

доступны отдельные тома и 

выпуски журнала.



Профессиональные журналы свободного доступа для 

библиотекарей 

Научные и технические библиотеки

Электронные библиотеки

Библиосфера полностью в свободном доступе

Наука и научная информация

Библиотековедение – свободный доступ ко всем выпускам кроме 

последних 12 месяцев (эмбарго 1 год)

Библиография – в свободном доступе архив с 2019 по 2016 годы



Elibrary.ru – книги в свободном доступе

https://elibrary.ru/books.asp

https://elibrary.ru/books.asp


Киберленинка – свыше 1800 журналов



Проблемы включения в СПА ресурсов ОД на уровне 

отдельных названий 

1. Отбор ресурсов, их описание – большая работа, которая должна быть 

включена в технологические процессы библиотеки, в должностные 

инструкции сотрудников и в государственные задания.

2. Включенные описания требуют регулярной актуализации, прежде 

всего – ссылок на полные тексты (856-е поле). Наиболее стабильные 

ссылки - с использованием идентификатора цифрового объекта DOI.

Пример: в библиотеку книг свободного доступа DOAB включено свыше 

400 книг издательства Springer с ссылками по DOI.



Уровень коллекций - тематически ориентированные 

платформы открытого доступа

Arxiv.org - https://arxiv.org/ - физика, математика

PubMed Central - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

SSRN Social Science Research Network - http://www.ssrn.com/ -

социальные науки

BioRxiv - https://www.biorxiv.org/ - науки о жизни

MathNet - http://www.mathnet.ru/ - Общероссийский 

математический портал

Единое окно доступа к образовательным ресурсам -

http://window.edu.ru/

…

https://arxiv.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://www.ssrn.com/
https://www.biorxiv.org/
http://www.mathnet.ru/
http://window.edu.ru/


Для удовлетворения универсальных потребностей пользователей –

поисковые сервисы, ориентированные  на свободный доступ 

Глобальные (с включением российского контента)

OAIster (https://oaister.worldcat.org/)

Dimensions - https://app.dimensions.ai/discover/publication

Google Scholar - https://scholar.google.com/

Специализированные (по контенту репозиториев)

OpenAIRE - https://explore.openaire.eu/

BASE - https://www.base-search.net/about/en/

НОРА – национальный агрегатор российских репозиториев -

https://openrepository.ru/

https://oaister.worldcat.org/
https://app.dimensions.ai/discover/publication
https://scholar.google.ru/
https://explore.openaire.eu/
https://www.base-search.net/about/en/
https://openrepository.ru/


Проблема поисковых сервисов – необходимость 

индикации свободного доступа в результатах поиска

OAIster -

Dimensions -

Google Scholar – значки PDF или HTML справа (и название ресурса)

OpenAIRE –

BASE –

НОРА – индикация только на сайтах индексируемых репозиториев



Unpaywall – программа (браузерное расширение, plugin), которая 

умеет определять наличие документа в свободном доступе

Установить расширение в браузер Chrome -

http://unpaywall.org/products/extension

Считав DOI на странице документа, Unpaywall определит его наличие в 

свободном доступе в журнале открытого доступа (золотой), в 

репозитории (зеленый) или в других видах (бронзовый).

http://unpaywall.org/products/extension


Резюме

1. Свободный доступ позволяет библиотекам лучше 

удовлетворять потребности наших пользователей.

2. Свободный доступ позволяет библиотекам экономить 

часть средств на комплектование.

3. Работа с ресурсами свободного доступа требует новых 

технологических и организационных решений и предъявляет 

новые требования к библиотекарям.

4. Хотелось бы, чтобы сэкономленные средства прежде всего 

направлялись на повышение зарплаты библиотекарей в связи 

с усложнением их работы.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

ВОПРОСЫ?

Наталия Николаевна Литвинова
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